
Хотя мы пока не видим Ребе Короля Мо-
шиаха физическим зрением, наша вера в
то, что Ребе жив и здоров, что он ведет нас
к Геуле и что в самом ближайшем времени
мы увидим его воочию, непоколебима.
В своей беседе от 21 Тевета 5752 (1992)

г. Ребе сказал, что физическая жизнь каж-
дого еврея сегодня, "душа в теле", включа-
ет в себя и вечную жизнь. И это состояние
подготавливает нас к Геуле, которая вот-
вот должна наступить. Ребе говорит, что
между жизнью, какую мы знаем теперь, и
наступлением вечной жизни не будет пе-
рерыва. Точно так же
Геула, вопреки "ося-
заемости" галута,
наступит мгновенно,
и "последний миг га-
лута станет первым
мгновением Геулы".
Физическая жизнь
каждого из нас не
прекратится ни на
мгновенье и приобре-
тет новый статус -
статус вечной жизни.
Из учений наших

мудрецов мы знаем,
что Мошиах обладает
вечной жизнью. Но
подобно Моше - ра-
бейну, он "раскрыва-
ется, скрывается, а затем снова раскрыва-
ется". И еще известно, что накануне окон-
чательного Освобождения наступит пери-
од испытания - сокрытие Мошиаха.
Сейчас многое из того, что происходило

при первом Освобождении, египетском
Исходе, повторяется. К тому же, по сло-
вам Ребе, поколение прихода Мошиаха яв-
ляется перевоплощением поколения, вы-
шедшего из Египта.
Моше-рабейну, возвестив о Геуле, отп-

равился в Мидьян. В ответ на требование
Моше отпустить народ Израиля фараон
усилил гнет над евреями. Он повелел, что-
бы отныне материал для изготовления
кирпичей евреи собирали сами. Как напи-
сано: "И рассеялся народ по всей стране
собирать солому и сено". Мудрецы объяс-
няют (не отрицая при этом прямого значе-

ния письма), что евреи
рассеялись по стране в
поисках Моше.

Моше не было шесть месяцев. Приме-
чательно, что в рассказе, описывающем
исчезновение Моше, употреблены два
слова "нихса" и "нээлам" ("исчез" и
"скрылся"). Те же слова употреблены в
каббалистических трудах, где говорится
об исчезновении Мошиаха накануне Геу-
лы.
То же, собственно, произошло во время

дарования Торы. Моше взошел на гору
Синай, пообещав вернуться через сорок
дней. Евреи ошиблись в подсчетах на
шесть часов, и когда, по их мнению, время

прошло, поползли
слухи о смерти Моше.
Люди не поверили в
это, пока Сатан не
явил на небе видение
гроба с телом Моше.
Это и стало испыта-
нием веры. Лишь ко-
лено Леви осталось
верно словам Моше. 

"Но почему же, -
спросит кто-то, - ил-
люзия с гробом Моше
происходила на небе,
а нынешняя иллюзия
произошла на земле?"
Ответ прост. Во время
дарования Торы евреи
открыто чувствовали

Б-жественное, и небесная иллюзия была
для них убедительнее. Сегодня же людей
убеждают земные вещи.
В учении хасидизма нередко обсуждает-

ся тема испытания.
Прежде всего, испытание - это мнимая

реальность. Выстоять может лишь тот, кто
так ее и воспринимает. И тогда мираж рас-
сеивается, и испытание прекращается.
В одной из своих бесед Ребе сказал, что

наш мир - не истинная реальность. Истин-
ная реальность - это Тора. Для нас же ис-
тинной реальностью является вечная
жизнь Короля Мошиаха.
Геула - это открытое проявление Б-

жественности, не постижимое физичес-
ким разумом. Ребе всегда говорит, что к
Геуле ведет только то, что выше понима-
ния, - вера. И именно сейчас, как никогда,
от нас требуется вера. Упорная вера.

В этом издании приведены слова Торы. Пожалуйста, относитесь к нему с уважением.
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Да  здравствует  Любавичский  Ребе  -  Король  Мошиах !
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МазаМазал Тл Тоов! Мазав! Мазал Тл Тоов!в!
Активисты МОРЕ “Геула” поздравляют

Эллу Гоцель
с днем рождения!

Пусть будет много сил для шлихуса Ребе!

Автобус едет в Геулу

Хабад продолжает рекламную кампанию
Мошиаха. Вновь автобусы Эгеда украшает
портрет Ребе и подпись призывает всех обра-
щаться к нему за благословением.

ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Летние лагеря

Организация МОРЕ Геула вновь открывает
лагерь для детей из русскоязычных семей.
Наш лагерь - лучшее решение проблемы

для работающих летом родителей! 
Мы заберем вашего ребенке из дому в 8 ут-

ра и назад он вернется в 6 часов вечера.
Смена продлится 3 недели с 2 по 20 июля.
Лагерь расположен на живописной терри-

тории кампуса высшего учебного заведения в
центре Израиля (рядом с поселком Хабада).
В программу лагеря входят экскурсии, ку-

пание в бассейне, походы, ролевые игры.
Ваш ребенок получит завтрак, горячий

обед и полдник.
И все это всего за 770 шек. (записавшимся

до 1 июня).
Принимаются дети от 6 до 11 лет.
Звоните по тел. (03) 960 0557.
У нас также можно получить информацию о

хабадских лагерях в разных городах Израиля.
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CMY

ТТООЛЬКЛЬКО ДОБРО ДОБРОО
Руководители центра Хабада в городе Дармасла (Индия)

решили построить микву, которая должна была в точнос-
ти соответствовать тем высоким стандартам Хабада.
Затем в Дармасла приехал раввин Боаз Лернер из Кирь-
ят-Малахи, чтобы решить все алахические вопросы. 
Деятельность Центра произвела на раввина сильное

впечатление, и он предложил главе Центра раввину
Оферу Крипору вывесить объявление: "Каждый турист, выу-
чивший начало 41-й главы Тании (глава, рассказывающая о
правильном служении Всевышнему), получит доллар с благос-
ловением Ребе Короля Мошиаха".
Вскоре появился первый посетитель. Вернее, посетительница - девушка по

имени Милли. "Я хочу получить доллар от Ребе. Я слышала, что это чудодей-
ственное средство для тех, кто хочет выйти замуж. Я очень хочу выйти замуж.
Я готова выучить то, о чем вы просите, но не хочу никаких условий".
Ее слова звучали искренне, и было решено дать ей доллар от Ребе. Обрадо-

ванная девушка тотчас же спрятала его подальше в свою сумочку.
В конце недели Милли поехала в Нью-Дели, чтобы решить вопросы, касаю-

щиеся ее полета в Израиль.
Это было в пятницу, и когда она возвращалась из авиаагенства, какой-то че-

ловек вырвал у нее сумочку из рук и скрылся. Пропали паспорт, другие доку-
менты, и самое главное - доллар с благословением от Ребе!
До наступления субботы оставалось всего два часа. Милли не знала что и

делать. "Заняться пропажей? - подумала она и тут же решительно отвергла эту
мысль: - Суббота - это святое. Чтобы ни происходило, нужно ее соблюдать".
Казалось бы, ничего удивительного в принятом ею решении не было. Ничего
- если бы речь шла о строго соблюдающей чуть ли не с рождения законы То-
ры еврейке. Но Милли на прошлой неделе провела свой первый в жизни Шаб-
бат по всем правилам.

...В субботу Милли вдруг вспомнила, на каком условии предлагался полу-
ченный ею доллар, и как она категорично пресекла любые условия.
На протяжении всей субботы Милии зучивала наизусть начало 41-й главы

Тании. После исходе субботы Милли написала по памяти начало 41 главы и
отправила это по электронной почте в Центр Хабада Дармасла.
В воскресенье она отменила полет, а после принялась за восстановление

пропавших документов. В понедельник она собиралась в посольство, чтобы
сделать новый паспорт.
Водитель, который должен был ее везти, запросил определенную сумму.

Милли зашла в бюро поездок, чтобы спросить, действительно ли эта поездка
столько стоит. Когда она уже собиралась задать служащему свой вопрос, к то-
му подошел человек и протянул деньги. Не веря своим глазам, Милли увиде-
ла среди других купюр свой доллар! "Где вы взяли этот доллар?" - спросила
она вошедшего. Тот ответил, что эти деньги ему передал один молодой чело-
век. Милли выбежала на улицу. Там она столкнулась с парнем, который был
похож на того самого грабителя, так нахально вырвавшего сумочку из ее рук.
"Мне нужен только мой доллар, - сказала Мили, - остальные 10 можешь заб-
рать себе". 
Кроме доллара от Ребе, в этот день Милли получила обратно свой паспорт и

все, что у нее украли.

В главе Тазриа, рассказывающей про кож-
ную болезнь "цараат", коэн (священник) зани-
мает центральное место. Именно он выносит
решение, чисто или нечисто появившееся на
коже человека поражение. И даже в том слу-
чае, когда коэн не является знатоком законов и
нуждается в помощи мудреца - прокаженный
не становится нечистым, пока коэн не произ-
несет: "Ты нечист!" 
Процесс очищения больного цараат понят-

ным образом связан именно с коэном, - пос-
кольку тот представляет идею чистоты, что
находит свое отражение в законе, запрещаю-
щем коэну осквернять себя. Однако, почему
также нечистота больного зависит от коэна? 
Про оскверненного болезнью цараат гово-

рится: "Будет сидеть один за пределами ста-
на". Когда речь идет о вынесении еврею по-
добного приговора, нельзя положиться даже
на величайшего из мудрецов, поскольку не-
возможно узнать, по-настоящему ли чувствует
он страдание этого еврея вынося подобный
приговор. Коэн же, напротив обладает особой
любовью к евреям. Он называется “человек
доброты”. Поэтому именно коэн избран для
того, чтобы благословлять евреев. 

- Человек, которого пронизывает любовь к
каждому еврею, не будет торопиться вынести
приговор еврею, каков бы он ни был, и произ-
нести: "Ты нечист!" Даже если, на первый
взгляд, ему покажется, что некоторого еврея
необходимо отделить от остального народа и
поместить "вне стана", коэн не будет спешить
сделать это. Он будет вновь и вновь проверять
себя и попытается найти хоть какой-нибудь
способ, позволяющий указать на чистоту кож-
ного поражения. И лишь тогда, когда не най-
дет в нем никаких хороших сторон, и Тора, а
не его - коэна - собственный недостаток люб-
ви к больному, постановит, что больной-таки
нечист, - лишь тогда коэн скажет ему: "Ты не-
чист!" 
Сейчас нам, в особой степени, необходимо

учиться у коэна. Изгнание постигло нас по
причине беспричинной ненависти между ев-
реями. И только диаметрально противополож-
ное поведение сможет ускорить приход Осво-
бождения.

Из книги "Пниней Геула"

ГГДЕ МОЙ ДОДЕ МОЙ ДОЛЛАР?!ЛЛАР?!

В организации МОРЕ “Геула” вам помогут обратиться к Ребе за благословением,
а также получить его доллар. Звоните - (03) 960 6027

Сейчас в наши дни надо только отк-
рыть глаза, чтобы увидеть, что мы ре-
ально сидим вместе со Всевышним
("Еврейский народ и Б-г - целиком од-
но") за свадебным столом на котором
вкушают явства трапезы Мошиаха: ры-

бу Левиотана, быка Шор-а-бар, вино
Яин-а-мешумар… То есть, не только за-
кончена работа и надо произвести раск-
рытие в мире, но более того - есть это
уже в действительности и в раскрытии,
и нужно только раскрыть глаза, пос-
кольку давно уже "дал вам глаза, чтобы
видеть".           Из Беседы 16 Кислев 5752 года

ИИССККРРЫЫ   ГГЕЕУУЛЛЫЫ
Посещайте лекции по Хасидизму, чтобы познать

глубокий внутренний смысл Торы и еврейских законов.
Обращайтесь в центр МОРЕ “Геула” в вашем городе.

Телефон для справок: (03) 960 0557

М.О.Р.Е. продолжает открывать в Израиле уроки на
которых можно изучать внутренний смысл

Торы и где широко освещается тема
Освобождения и Мошиаха.

Заказывайте лекторов по тел. (03) 960 0557 (бесплатно)


